
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ГОРОДСКАЯ ФИНАНСОВОГОГОДА 2021 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВА  

Резюме 

Грант Блока развития общин (CD или CDBG) является одной из четырех формул, 

которые город Нью-йорк ежегодно получает от Министерства жилищного 

строительства и городского развития США (HUD). В качестве условия получения 

этих средств, грантополучатели должны выпустить для общественного обсуждения 

и представить HUD консолидированный план, который определяет, как получатель 

будет использовать средства для удовлетворения своих выявленных 

потребностей. 

Этот документ отражает предлагаемый городской финансовый год (CFY) 2021 

выделение средств CD на основе Федерального финансового года (FFY) 2020 

выделение $173,693,281, что больше $ 6,849,664 по сравнению с его FFY 2019 

награду. В дополнение к этим ассигнованиям, бюджет поддерживается за счет 

доходов программы и других дополнительных источников дохода, которые 

включают в себя начисления за предыдущий год, доходы от займов, сборы, 

штрафы, а также продажа земли в федеральных районах обновления городов. 

Общий бюджет Предлагаемых CFY 2021 составляет $280,205,000. Эти 

ассигнования коснутся части Консолидированного плана CDBG на 2020 год 

(календарный год). После принятия городским советом бюджета на 2021 городской 

финансовый год изменения будут включены в Консолидированный план действий 

на 2020 год. 

Пожалуйста, обратите внимание, что упомянутые выше ассигнования 

ограничиваются распределением прав CDBG, присуждаемого в рамках ежегодного 

процесса ассигнований Конгресса. В то время как город готовил свой бюджет CFY 

2021, Конгресс принял и президент Трамп подписал закон о помощи коронавирусу, 

помощи и экономической безопасности (ака ЗАКОН CARES). Этот закон 

предоставит НЬЮ-йорку дополнительно 102 миллиона долларов США в виде 

финансирования CDBG, которые будут направлены на мероприятия, которые 

предотвращают, готовятся и реагируют на COVID-19 (ака коронавирус). Город 

опубликует свой план по этим фондам в последующем публичном документе. 

Кроме того, обратите внимание, что ассигнования на 2021 финансовый год города 

и календарный год 2020, содержащиеся в настоящем документе, отражают 

предложения города по состоянию на 16 апреля 2020 года. COVID-19 привел к 

быстрым изменениям в экономике города, системах здравоохранения и доступе к 

государственным услугам и услугам. На данный момент невозможно знать, какое 

окончательное воздействие COVID-19 окажет на бюджет города CDBG. Любые 

существенные изменения будут отмечены в Сводном плане города на 2020 год. 

Программные изменения в бюджете CFY 2021 

Обратите внимание на следующие изменения CFY 2021: 



• Улучшение доступности в городских школах: Департамент образования 

(DOE) будет использовать средства на компакт-диски, выделенные в 

предыдущие годы для проведения проектов реабилитации, 

ориентированных на доступность, в государственных школах по всему 

городу. В CFY 2021, DOE будет продолжать получать CD фонды для 

персонала программы. 

• Программа сноса: Город выделит часть своего увеличения FFY 2020 для 

решения прогнозируемого роста числа сносов, что HPD должны провести в 

CFY 2021. Количество сносов определяется количеством распоряжений о 

сносе, изданных Департаментом строительства, и количеством 

распоряжений, принятых владельцами недвижимости.  В то время как HPD 

прилагает все усилия, чтобы получить соответствие владельцу во-первых, 

количество разрушений, которые должна выполнять HPD, частично не 

работает, если его контроль. 

• Продовольственная кладовая Услуги: Эта программа получила один год 

выделения $ 375000 на CFY 2020: $ 188000 в календарном году 2019 и $ 

187000 в календарном году 2020. Город не выделил новые средства CD для 

CFY 2021. 

• Соседство Сохранение Консультанты: Город ранее объявил, что, начиная 

с 1 июля 2019 года, он больше не будет выдавать новые CD-фонды 

контрактов из-за административного бремени эксплуатации программы с 

использованием федеральных средств. В CFY 2020, программа получила 

около $ 75000 для сотрудников Департамента по сохранению и развитию 

жилищного строительства (HPD) для контроля за закрытием программы. С 1 

июля 2020 года эта программа больше не будет финансироваться cd. 

• Целевое применение кодекса: Город выделит часть своего увеличения FFY 

2020 на ем дополнительные инспекторы жилищного кодекса. Это увеличение 

позволит HPD проводить больше свинцовых проверок краски в 

подразделениях, где ребенок в возрасте до шести лет присутствует.  

• Город также внедрил следующие изменения в течение календарного года 

2019 года, которые в настоящее время отражены в его городских документах 

финансового года: 

o Программа комплексного планирования DCP была переименована в DCP 

Комплексное планирование, данные и инструменты. 

o Признавая, что функции программы DCP информационных технологий 

обеспечивают существенную поддержку DCP комплексного 

планирования, данных и инструментов, две программы были 

объединены. Индивидуальный вход в программу для DCP 

Информационные технологии была прекращена. 

o Из-за сходства в программных миссиях, функции старшего советника-

резидента были объединены в программу «Безопасные на дому» для 

пожилых людей. Индивидуальный вход в программу для старшего 

советника-резидента был прекращен. 



o Программа анализа и статистического анализа жилищной политики была 

переименована в программу исследований и оценки жилищного 

строительства. 

Ниже приводится предлагаемый бюджет CD на CFY 2021. 

  



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2021 

БЮДЖЕТ БЛОКА РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВА (CDBG) 

(Миллионы долларов) 

  

Программ CFY 2021 

    

ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 217.043 

    

Помощь в жилищном строительстве 24.320 

    

Убежище для чрезвычайных ситуаций HPD 24.320 

    

Исполнение кода 48.393 

    

Судебные 8.224 

Целенаправленное применение кода 40.169 

    

Реабилитации 105.069 

    

Программа 7A 0.872 

Альтернативная программа обеспечения соблюдения 9.988 

Программа аварийного ремонта 42.203 

Программа первичной профилактики 0.609 

Проект Открытый дом 0.199 

Государственная программа реабилитации жилья 51.198 

    

Специальные акции 11.644 

    

Программа сноса 11.644 

    
Обслуживание и эксплуатация домов, конфискованных и 
проданных государством за неуплату налогов 19.292 

    
Обслуживание и эксплуатация домов, конфискованных и проданных 
государством за неуплату налогов 19.292 

    

Справедливое жилье 0.386 

    

HPD ярмарка жилья 0.386 

    

Администрирования 7.939 

    

Администрация HPD 7.939 
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Программ CFY 2021 

    

ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2.297 

    

Авеню NYC 2.297 

    

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ 21.785 

     

Парки и услуги отдыха 3.107 

    

Программа GreenThumb 1.305 

Минипулы 0.565 

Офис администратора парка Пелхэм-Бей 0.396 

Офис администратора проспекта Парка 0.551 

Офис администратора парка Ван Кортландт 0.290 

    

Уголовное правосудие и юридические услуги 3,921 

    

Пожилые люди безопасно на дому 0.675 

Безопасный горизонт 3.246 

    

Здравоохранение и социальные услуги 9.704 

    

Программа школы Маяк 5.606 

Услуги DHS бездомных 3.545 
Бездомные информационно-пропагандистской деятельности и 
размещения жилья услуг 0.553 

    

Услуги жилищного строительства 0.529 

    

Пожилые несовершеннолетние Программа ремонта дома 0.362 

Информация о жилье и образование 0.167 

    

Услуги в области образования 4.524 

    

Программа грамотности взрослых 1.561 

Услуги по раннему уходу и образованию 2.963 
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Программ CFY 2021 

    

LANDMARKS КонсервАЦИЯ И КУЛЬТУРИЯ ДЕЛ   

Программ 0.418 

    

Программа развития искусств сообщества 0.304 

Ориентиры Историческое Сохранение Грант Программа 0.114 

    

PUBLIC ОПРОКИСИЯ ИИОГЕСПРОГРАММПРОГРАММ 9.748 

    

Открытые космические программы 0.221 

    

Проект реки Бронкс 0.221 

    

Окрестности объектов 9.527 

    

Улучшение доступности в городских школах 0.378 

Удаление нарушения кодекса в школах 6.908 

DFTA Старший центр Улучшения 1.934 

DHS Жилье Поддержка проекта проекта 0.307 

    

ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 26.113 

    

Комплексное планирование, данные и инструменты DCP 18.891 

HPD исследования и оценки жилищного строительства 5.641 

Планирование LPC 0.605 

Аренда Руководящие принципы Совета поддержки персонала 0.536 

Программа показателей 0.440 

    

Администрирования 2.801 

    

ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ 280.205 

 

 


